Пресс
релиз
Поставка aвтобетоносмесителей Liebherr нового
поколения 05 началась
•

Онлайн-конфигуратор автобетоносмесителей

•

Передовые решения повышают топливную эффективность и надёжность

•

Богатый выбор опций

Бад-Шуссенрид (Германия), 20. июля 2017 года – Стартовали поставки
автобетоносмесителей Liebherr нового поколения 05 с самой
распространённой моделью 905. Старт продажи был в прошлом январе.
Liebherr представляет новое поколение автобетоносмесителей, при разработке
которых большое внимание было уделено увеличению безопасности, улучшению
конструкции и повышению рентабельности. Онлайн-конфигуратор поможет при
выборе опций и рассчитает полезную загрузку автобетоносмесителя.
Повышенная эффективность
Инженерам Liebherr удалось существенно повысить экономическую
эффективность автобетоносмесителей поколения 05 за счёт применения нового
стального сплава, который был разработан по специальному заказу Liebherr и
получил название LICRO 500. Благодаря высокому содержанию хрома и
добавлению карбонитрида титана сплав LICRO 500 отличается высокой
прочностью и устойчивостью к износу. При производстве новых
автобетоносмесителей сплав используется для изготовления барабанов,
смесительных спиралей и защитных элементов спиралей. Ключевым
преимуществом для заказчиков станет существенное продление срока службы
бетоносмесительных барабанов. Вместе с тем, применение LICRO 500
позволило уменьшить собственный вес барабана на 300 кг по сравнению с
моделями предыдущего поколения. Соответственно была увеличена полезная
нагрузка автобетоносмесителей поколения 05. При проектировании большое
внимание было уделено удобству обслуживания и чистки. В конструкции
бетоносмесителя до минимума было сокращено число труднодоступных мест, в
которых могла бы скапливаться бетонная смесь. Вместо этого была
предусмотрена «обтекаемая» геометрия всех поверхностей, что способствует
более быстрому и удобному удалению остатков бетона. Опционально
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автобетоносмесители Liebherr поколения 05 предлагаются с системой
управления Litronic-EMC. Она регулирует число оборотов дизельного двигателя в
ходе загрузки и разгрузки бетоносмесителя с учётом фактической потребности в
мощности. В системе управления также предусмотрена функция поддержания
постоянного числа оборотов привода (англ. constant speed drive), которая
предотвращает избыточно быстрое вращение барабана во время движения по
дороге. Это экономит топливо и снижает износ, позволяя повысить
рентабельность транспортировки бетона и увеличить срок службы
бетоносмесителя.
Aвтобетоносмесители нового поколения 05: облегчённое управление и
комфорт.
В новых автобетоносмесителях Liebherr было реализовано множество решений,
призванных облегчить работу оператора и ускорить ежедневное обслуживание
машины. В частности, была обновлена конструкция рамы, на которую
устанавливается бетоносмесительный барабан. В результате
автобетоносмеситель может быть оснащён множеством дополнительных
элементов. Например, отсеками для хранения принадлежностей, креплениями
для дополнительного оснащения и удлинителями выпускного жёлоба.
Смонтировать дополнительные элементы оснащения можно в различных точках
рамы. Столь гибкий подход позволяет быстро адаптировать
автобетоносмеситель к индивидуальным потребностям заказчика. Также была
предусмотрена возможность дооснащения автобетоносмесителей различными
опциями по мере возникновения новых требований к конфигурации машины.
Большое внимание было уделено удобному расположению всех органов
управления автобетоносмесителем. Выпускной жёлоб может быть полностью
повёрнут в сторону: в таком положении он не выступает за габариты шасси.
Поворотная конструкция жёлоба облегчает чистку бетоносмесителя и
способствует быстрой разгрузке бетона, например, в ходе заполнения больших
бункеров. Выпускной жёлоб смещается вниз на 120 мм и более. Благодаря этому
была увеличена скорость стекания бетона в ходе разгрузки смесителя. Новый
стопор позволяет надёжно зафиксировать жёлоб одним движением руки. В новых
автобетоносмесителях место хранения удлинителя жёлоба находится ниже, чем
в моделях-предшественниках, что облегчает работу оператора. Для подъёма к
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загрузочной воронке предусмотрена широкая сдвижная алюминиевая лестница,
которая в равной степени лёгкая, прочная и удобная в обращении. Опционально
предлагается крыша, которая устанавливается на корме автобетоносмесителя и
защищает оператора от осадков.
Обилие опций – большей безопасности
Обновлённая конструкция рамы позволяет смонтировать дополнительные ящики
для хранения принадлежностей, инструментов и крепежей. В этих ящиках
оператор автобетоносмесителя также может хранить перчатки, кельмы, лопатки,
щётки и прочий инвентарь. Наклонное положение лестницы и просторная
площадка делают подъём к загрузочной воронке более удобным и безопасным.
Прочные трубчатые перила обеспечивают надёжную опору. Опциональная
система управления Litronic-EMC продляет срок службы смесителя,
предотвращая такие ошибки, как слишком резкое изменение направления
вращения барабана. Также во время движения по дороге оператор может
заблокировать пульт управления смесителем, расположенный в задней части
машины. В результате исключаются несанкционированное включение смесителя
посторонними лицами. В новых автобетоносмесителях был увеличен
фактический объём барабана, что предотвращает выплёскивание растворов в
ходе движения по дороге.
Вместе с тем, в ближайшем будущем для автобетоносмесителей Liebherr
поколения 05 будут предложены новые опции и дополнительное варианты
оснащения. При этом первостепенное внимание традиционно будет уделяться
безопасности и удобству оператора, а также эффективной и надёжной
транспортировке бетона.
Возможность онлайн-конфигурации автобетоносмесителя
Одновременно со стартом продаж новых автобетоносмесителей компания
Liebherr запустила специальный онлайн-конфигуратор, который позволяет
заказчикам самостоятельно определять исполнение машин. На данном этапе в
конфигураторе доступна модель HTM 905, которая предлагается в стандартном и
облегчённом исполнении с широким выбором опций и дополнительного
оснащения. Конфигуратор также позволяет выбрать лакокрасочное покрытие
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нового автобетоносмесителя, а благодаря функции 3D-просмотра заказчик может
подробно изучить сконфигурированную машину со всех сторон. Онлайнконфигуратор Liebherr автоматически рассчитает полезный объём
автобетоносмесителя с учётом исполнения, опций и оснащения, выбранных
заказчиком. «Собранный» в онлайн-конфигураторе автобетоносмеситель можно
сохранить как «Проект» или сразу направить в отдел продаж Liebherr в качестве
запроса на предоставление коммерческого предложения. Онлайн-конфигуратор
доступен по адресу www.truck-mixer-configurator.com.
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Новый автобетоносмеситель Liebherr сочетает новаторские решения,
рентабельность и долговечность.
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Онлайн-конфигуратор позволяет заказчикам быстро «собрать»
автобетоносмеситель с учётом собственных предпочтений и требований.
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